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С праздником!
Когда лежит на речках лед
И вьюга мчится вдаль,
Чудесный праздник нам несет
Задумчивый февраль.
Наступит праздник всех солдат,
Защитников, бойцов.
Поздравить будет каждый рад
И дедов, и отцов.
***
Наши воины полны
Мужества и чести!
В День защитника страны
Все мы с ними вместе.
Мы военных с этим днём
Поздравляем дружно!
А когда мы подрастём,
Родине послужим!
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Квест – игра
31 января для обучающихся 3-х классов была проведена
увлекательная квест – игра «Тайны одного тоннеля» на тему
«Безопасность на железной дороге».
«Проводниками безопасности» стали ребята 10 «А» класса из
школьного
волонтёрского
отряда
«Компас
добра»,
которые
сопровождали третьеклассников и курировали работу на всех игровых
станциях. Вначале игры ребята с
помощью жеребьевки были разбиты
на команды. Впереди их ждали непростые испытания.
Квест представлял собой ряд испытаний для участников, ребят
ожидали занимательные и познавательные задания, требующие
применения не только специальных знаний, но и творческих
способностей, логики, эрудиции. Ребята «посетили» шесть станций, на
каждой из которых с помощью инструкторов выполнили на скорость
интересные задания. Третьеклассники познакомились с основными
правилами безопасного поведения на железнодорожном транспорте, с
железнодорожными знаками, разгадывали ребусы, загадки, смотрели
мультфильмы, играли в подвижные игры. Задания, предложенные
ребятам на станциях, были связаны с безопасным поведением на
железной дороге.
За короткое время ребята продемонстрировали знания правил
поведения на железной дороге и смогли дать в основном правильные
ответы.
Эту квест - игру разработала Свентуховская Эллина, ученица 9 «А»
класса, в рамках выполнения проектной работы на тему «Безопасность
на железной дороге». Цель квест-игры: повысить уровень знаний по
безопасному
поведению на железной дороге и ее инфраструктуре
среди обучающихся школы.
Благодарим обучающихся 10 «А» класса за проведение этого
интересного мероприятия.
Огромную благодарность выражаем руководителям данного проекта:
Танаевой Оксане Вячеславовне, преподавателю-организатору ОБЖ, и
Карпенок Елене Александровне, учителю физической культуры, за
реализацию инновационной модели пропаганды безопасного поведения
на железной дороге и ее инфраструктуре через приключенческую игру
–квест, за подготовку этого интересного профориентационного
мероприятия и активное участие в нём.
Здор М.Г., зам.директора по профориентационной работе
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Вести из классов
Политические новости за 5 минут
29 января я выступил на информационной пятиминутке и рассказал о важных событиях в политике России.
Несколько человек подали в отставку по разным причинам.
Глава Чувашии, Михаил Игнатьев, после скандала принял решение уйти в отставку, а глава администрации
Кирова, Илья Шульгин, подал заявление о прекращении полномочий.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии заявил, что ее
задача — бороться за лидерство в политике.
"Это не только число депутатских мест, хотя такая цифра в любом случае важна, она означает уровень доверия к
партии со стороны граждан нашей страны. Но не менее важно предложить людям четкую и ясную программу действий
по всем направлениям".
Эксперты оценили предложение депутата по изменению Конституции.
Опрошенные РИА Новости эксперты согласны с предложением внести изменения в статью Конституции РФ, которая
обязывает Федеральное собрание собираться для заслушивания выступлений руководителей иностранных государств.
С предложением убрать из конституции пункт о выступлениях зарубежных лидеров в парламенте ранее
выступил член рабочей группы по подготовке предложений о поправке в конституцию, спортсмен-паралимпиец
Сергей Бурлаков. Спортсмен пояснил, что считает такую норму архаичной, потому что сейчас "каждый житель нашей
страны уверен в полной ее независимости от внешних решений", "ни одна критическая ситуация в мире не обходится
без консультаций с нашим президентом". Позже Бурлаков уточнил журналистам, что иностранных лидеров всё-таки
можно заслушивать, но не таким большим составом.
Новое правительство во главе с Михаилом Мишустиным приступило к работе.
В кабинете министров — 14 новичков. Ставка на молодых и опытных управленцев. Четверо — выпускники школы
президентского резерва.
Самым важным событием, по моему мнению, было изменение конституции, так как из-за этого может
измениться жизнь всей страны.
Кравчун Тимофей, 9 ‘Б’ класс

Экскурсия на станцию юных техников.
В четверг 30 января ученики 4 «А» класса посетили станцию юных техников.
Ребята с удовольствием познакомились с выставкой работ самых различных
направлений робототехники, легоконструирования, вышивки, вязания. Мальчики с
интересом рассматривали картинги, расспрашивали тренера об их технических
характеристиках.
Преподаватели учреждения провели с ребятами два мастер – класса.
Дети сделали куклу – оберег и солдатские письма – треугольники с
печатью военной полевой почты.
Такие экскурсии и мероприятия воспитывают у ребят активную жизненную позицию, заинтересованность в творческой работе.
Пауткина В.М., кл. руководитель 4 «А» класса
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Вести из классов
Региональный этап ВСОШ по биологии
В январе 2020 года мне удалось стать участницей
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
биологии. Местом проведения стал город Владивосток. Сама
олимпиада представляет собой два тура: теоретический и
практический.
В первом туре нам было предложено решить объёмную
работу, состоящую из 79 заданий. Они требовали знаний во всех
областях биологии и очень серьёзной, кропотливой подготовки.
Через день состоялся второй тур, практический, где мы
продемонстрировали свои навыки и познания в трёх «кабинетах»:
зоология позвоночных, ботаника и анатомия. Меня больше всего
впечатлил первый кабинет, так как было необычно и довольно
неожиданно увидеть на столе настоящие чучела, черепа животных,
которые можно потрогать, изучить, рассмотреть, в отличие от тех же
музеев, где все экспонаты находятся за стеклом. Ботаника оказалась для
нашей группы самым сложным
испытанием. Работа с микроскопом,
задача сделать тонкий срез стебля, только кажутся простыми. Но мы очень
надеемся, что преодолели всё.
Весёлые вечера, проведённые в ШИОД им. Н.Н. Дубинина, оказались
прекрасным дополнением к путешествию! Но самое прекрасное, что я
получила от этой поездки, несомненно, это новые знакомства с
замечательными
ребятами, увлечёнными науками, желающими
развиваться и совершенствоваться.
Елькина Ольга, 10 «Б» класса
Сальник Е. С., учитель биологии

Музейное занятие
30 января у нас был классный час «Блокада Ленинграда. Как остаться человеком». В гости к нам пришла
работник Уссурийского музея и рассказала о блокаде Ленинграда.
Мы узнали, что блокада началась 8 сентября 1941 года. Взрослым давали по 600 г, а детям по 400 г хлеба. Потом
резко сократили выдачу хлеба. Ведь фашисты разгромили склады с запасами муки. Были введены карточки на хлеб. Те
люди, которые не эвакуировались, работали на заводах, фабриках. Рядом со взрослыми к станку встали дети. Люди
копали траншеи вокруг города, чтобы защитить от фашистских танков. Блокада закончилась 27 января 1944 года.
На классном часе мы с интересом рассмотрели музейные экспонаты. Примерили на себя школьный фартук,
подержали в руках снаряд, увидели радио времён Великой Отечественной войны.
Нам очень понравилось это занятие. Много горя принесла война. Нужно помнить об этой войне, чтобы никогда не было
повторения. Мы за мир во всём мире.
Барыкины Анна и Екатерина, 2 "А" класс
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Классный час «Таня Савичева. Судьба страны в судьбе ребенка»
12 февраля в 6 «А» классе прошел классный час, посвящённый
блокадному
Ленинграду
и
семье
Тани
Савичевой.
Нам рассказали о жизни в Ленинграде во время блокады. Немецкие
войска
окружили город тесным кольцом и массированными
артиллерийскими обстрелами и бомбёжками разрушали его. Были
уничтожены основные склады с продовольствием и начался настоящий
голод. Рабочим выдавали 250 граммов
хлеба в сутки, детям - по 125
граммов. С наступлением зимы в городе практически кончились запасы
топлива, прекратилось централизованное отопление домов. Смертность от
голода
и
холода
стала
массовой.
В самое тяжелое, голодное время в период с декабря 1941 по май 1942
года почти вся семья Тани Савичевой погибла. В записной книжке 12-летней
Тани Савичевой всего 9 страничек: «28 декабря 1941 года Женя
умерла», «Бабушка умерла 25 января 1942г.», «17 марта Лека умер», «Дядя
Вася умер 13 апреля», «10 мая дядя Леша», «Мама 13 мая», «Савичевы
умерли»,
«Умерли
все»,
«Осталась
одна
Таня»…
Вместе с другими детьми девочку отправили на большую землю, но
спасти ее не удалось. Таня умерла 1 июля 1944 года. Она не дожила и до 14
лет.
Дневник Тани Савичевой стал отражением судьбы тысяч семей,
погибших от голода, болезней и вражеских снарядов в блокадном
Ленинграде.
Блокада
Ленинграда
—
длилась
872
дня
(с
8
сентября
1941
года
по
27
января
1944
года).
Масалова Виктория, 6 «А» класс
Классный час про войну в Афганистане
13 февраля у нас, в 10 Б, состоялся классный час
с работником историко-краеведческого музея.
Темой была выбрана Афганская война. Нам
рассказали про предпосылки, основные события,
действующие стороны, местных героев. Также
показали военную форму того времени.
Нам классный час понравился. Этот военный
конфликт почти не упоминается на уроках
истории, так что мы узнали много интересного.
Леонова Катерина, 10 б класс
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"Никто не забыт и ничто не забыто..."
Прошло уже 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, 75 лет с
того времени, как смолкли последние выстрелы пушек, наступила тишина и пришел
на нашу землю мир, выстраданный, оплаченный высокой ценой человеческой жизни.
Все меньше и меньше остается ветеранов и участников той войны. Но остается
память... Память, которая смотрит на нас со старых фронтовых фотографий и тех
вещей, которые сохранили бывшие фронтовики, не дает померкнуть ни одной
героической странице истории победы над фашизмом.
Сегодня наши дети могут узнать о нелегкой жизни той поры только из рассказов,
кинофильмов и произведений художественной литературы. Все дальше в прошлое
уходят страшные и тяжелые годы Великой Отечественной войны, но не угасает память о тех, кто не жалел своей крови, своей жизни для будущих поколений. Эту
память необходимо сохранить и передать новому поколению нашей страны. Хорошо
если этому придают большое значение родители, учителя, но детям больше
запоминается информация от людей, которые посвятили этому свою жизнь, владеют
профессией
экскурсовода, являются сотрудниками музея.
18 февраля в 3 «А» классе состоялась беседа экскурсовода городского музея
г. Уссурийска с детьми класса по теме «Уссурийск в годы Великой Отечественной
войны». Дети очень внимательно слушали, потому что беседа была доступной для понимания детей, сопровождалась
показом слайдовой презентации, фрагментов фильма о начале войны. По материалам беседы дети узнали о жизни и
названии города до войны, как выглядел Уссурийск, какие предприятия работали и что производили. С наступлением
войны город перестроился на военную жизнь. На фронт из Уссурийска уходили эшелоны с продовольствием,
теплыми вещами, формировались медпоезда, бронепоезда, поезда-пекарни. Несколько тысяч человек ушли на войну и
не вернулись в свой город. Простые люди собирали деньги на постройку танков, самолетов. Из семьи отдавали
самое ценное , лишь бы победить врага. В ходе беседы Ольга Вячеславовна показала детям настоящие вещи тех
времен: каску пехотинца, гимнастерку, письмо- треугольник с фронта, старые газеты. Ребята после беседы могли все
это поднять, потрогать, рассмотреть поближе, сравнить с другими предметами.
Проходят годы, улетают в вечность. Мы будем помнить нашу историю, нашу победу. Ведь пока жива память о той
войне, люди не должны допустить новую войну на нашей земле.

Макаренко О.М., классный руководитель 3 а класса
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Из школьных сочинений
Навстр ечу 75-ой годовщине Великой Поб еды
Письмо солдату
Здравствуй, дорогой солдат, благородно отдавший свою жизнь за спасение Родины.
Пишу тебе я, ученица 9 класса Ерхова Екатерина. В этом году наша страна будет
праздновать юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Уже целых 75 лет прошло с
того дня, когда закончилась страшная кровопролитная война, унесшая миллионы жизней.
И мы помним, гордимся, чтим...
75 лет – это немалый срок. Благодаря твоему подвигу, солдат, и подвигу
мужественных людей, сохранивших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, мы учимся,
работаем, живём. Современный мир невероятно изменился. Наше поколение живёт в век новых технологий.
Мы почти не пишем друг другу письма – чаще звоним по телефону или создаём небольшие сообщения,
пользуясь Интернетом. Благодаря Всемирной сети мы можем узнать любую информацию и обменяться ею.
Дома теперь стремятся ввысь. Развивается наука, техника. На многих рабочих местах человека заменили
роботы. Учёные-медики научились противостоять некоторым неизлечимым болезням. По дорогам
стремительно едут тысячи машин разных марок. Туристы путешествуют по всему миру на скоростных
поездах и авиалайнерах...
26 декабря 1991 перестал существовать Советский Союз. Страна, которую Родиной
считали и защищали в 1941 – 1945 годах солдаты всех 15 республик. Все эти республики, входящие в
состав СССР, теперь существуют независимо друг от друга. Но наши народы объединяет Великая Победа,
одержанная тобой, советский солдат.
Четыре тяжелейших года войны, войны на уничтожение. Четыре года изнурительного
ратного труда. Четыре года постоянной тревоги за родных и близких. Свист пуль. Разрывы гранат.
Бомбардировки, сокрушающие города и веси. Погибшие и пропавшие без вести товарищи, которых не
всегда было возможно похоронить. Невозможно даже осмыслить всё это! А ты, советский солдат, всё
пережил, выстоял и победил...
Каждый год 9 мая благодарные потомки во всём мире празднуют День Победы, твоей
победы, советский солдат. Миллионы людей самых разных национальностей идут в строю «Бессмертного
полка». Они несут портреты своих родственников, участников Великой
Отечественной войны. Так мы сохраняем память о войне и Великой Победе.
Заверяю, что и наши потомки будут помнить об этом, будут гордиться твоим
подвигом, советский солдат!
Ерхова Екатерина, 9 а класс
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Факультеты ПримИЖТ
гостеприимно распахнули дв ери
Выбирая профессиональное образовательное учреждение, выпускникам школ
важно увидеть все достоинства учебного заведения, оценить серьезность подхода
к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития, а
также перспективы своей реализации как будущего профессионала в выбранной
сфере деятельности.
15 февраля Приморский институт железнодорожного транспорта собрал на
первый в этом году День открытых дверей будущих абитуриентов, их родителей
и всех желающих увидеть достоинства этого ВУЗа и оценить серьезность подхода
к его образовательному процессу. Событие посетили обучающиеся 9 «Б» класса
нашей школы.
Знакомство с институтом началось со спортивного зала, где были развернуты
информационные
площадки
специальностей
факультетов
среднего
профессионального образования и высшего образования.
После первого знакомства с вузом пришедших гостей пригласили в актовый зал
для более детального ознакомления со специальностями и правилами приема в институт. Со словами приветствия к собравшимся
обратился и.о. директора ПримИЖТ Копай Игорь Геннадьевич.
Он рассказал о
преимуществах обучения в институте. Затем к гостям с видео-приветствием обратился
«Почетный железнодорожник», «Почетный работник транспорта России», ректор
Дальневосточного государственного университета путей сообщения, доктор технических
наук, профессор Давыдов Юрий Анатольевич.
Сегодняшние школьники, а завтрашние наши студенты с удовольствием
послушали рассказ о специальностях и направлениях, по которым идёт обучение, получили
информацию о порядке поступления. Гостям был продемонстрирован фильм о ДВГУПС,
фрагменты из студенческой жизни. Специалисты ПримИЖТ рассказали школьникам
правила приёма, план, перечень вступительных испытаний, индивидуальные достижения,
льготы, предоставляемые при поступлении, также рассказали о дополнительном
образовании, о перспективе обучения в вузе.
Ведущие провели викторину, победители которой получили призы с символикой ПримИЖТ.
Продолжилось знакомство с профессиями в профильных кабинетах института, где гости
познакомились с аудиториями и материально-технической базой. Во время презентации
получили подробную информацию о структуре образовательного учреждения; о условиях
поступления; о преподаваемых дисциплинах и возможностях прохождения практик, предусмотренных учебным планом. Получили
ответы на интересующие вопросы. Всем гостям были выданы информационные материалы.
«День открытых дверей» прошел в атмосфере праздника и оставил добрые, хорошие впечатления у гостей мероприятия.
Школьники и их родители оценили серьезность подхода к образовательному процессу в ПримИЖТ и некоторые уже
сегодня твердо решили подать документы в приемную комиссию института. Всех выпускников школы, для кого важны возможности
личного развития, а также перспективы своей профессиональной реализации, ПримИЖТ ждет с 20 июня 2020 года.

Здор Марианна Григорьева,
заместитель директора по профориентационной работе.
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Откуда берутся фобии?
Огромное количество людей по всему миру страдают от той или иной фобии. Фобии — это сильный страх перед очень
специфическими вещами или объектами. Причиной фобии могут быть места, определенные ситуации. насекомые или
животные. Среди детей и подростков очень часто встречается боязнь конкретных животных, например кошек и собак.
А среди взрослых наиболее распространенными являются арахнофобия и гемофобия — боязнь пауков и вида крови.
Когда человек страдает от фобии, то любой ценой избегает мест, вещей или животных, которые вызывают страх. А это
бывает не так просто. Но откуда берутся фобии и почему их так много?

Как развиваются фобии?
Специфические фобии очень распространены, особенно среди детей и подростков. Исследования показывают, что
примерно 10% детей столкнутся с той или иной специфической фобией, что делает этот тип тревоги одним из самых
распространенных тревожных расстройств в мире. Согласно данным Американской психиатрической ассоциации
(APA), фобии являются наиболее распространенным психическим заболеванием среди женщин и вторым по
распространенности среди мужчин. В российских мегаполисах примерно каждый десятый человек страдает от той или
иной фобии. Многие фобии возникают в детстве или в подростковом возрасте, но могут преследовать человека и в
зрелом возрасте. Исследователи выделяют три основных сценария, которые могут повлиять на развитие фобии.

Моделирование
Фобия развивается когда вы видите как кто-то из ваших близких очень сильно напуган (конкретной ситуацией или
определенным животным/насекомым). Это называется “моделирование”. Когда вы видите, что кто-то другой
“моделирует” реакцию страха на определенные вещи, вы способны научиться испытывать страх перед теми же
вещами. Ситуации, когда родители часто говорят детям о том, что (например) собаки опасны, к ним нельзя
приближаться, собак нужно остерегаться и так далее, учит ребенка, что ВСЕ собаки ВСЕГДА опасны. Такие рассказы
взрослых могут способствовать развитию самой настоящей фобии в раннем возрасте.

Травмирующий опыт
Негативный опыт может послужить спусковым крючком для развития фобии. Психологи называют это “прямой
обусловленностью”. Она возникает, если вас укусила собака, вы оказались заперты в лифте на протяжении
длительного времени, попали в автомобильную аварию или оказались в эпицентре шторма. Все подобные переживания
часто оказываются очень страшными и способны серьезно травмировать психику как взрослых, так и детей. Развитие
фобии происходит, когда человек вновь оказывается в похожей ситуации.

Эволюционные фобии
Результаты исследований показывают, что фобии часто развиваются у членов одной семьи. Это может указывать на
генетические происхождения некоторых фобий. Арахнофобия является ярким примером того, что наши предки
боялись пауков и передали этот страх современным людям. Однако исследователи не исключают, что личность
человека, наряду с такими факторами как жизненный опыт и опыт окружающих может сыграть важную роль в том,
разовьется фобия или нет.
Балданова Даяна, 10 А
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Традиционно, в середине февраля в школе прошли

игры по волейболу. Несколько дней соревновались между
собой ребята 6-11 классов в этом виде спорта. В
результате места распределились следующим образом:

Среди 6 - 8 классов
I место– 8 б класс
II место - 8 а класс
III место - 6 б класс

Среди 9 – 11 классов
I место - 11 б класс
II место - 11 а класс
III место - 9 б класс
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